Как правильно фотографировать ребенка?
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Детский мир, это яркие мгновения, которые важно уметь поймать!
Спросите у любого фотографа, как фотографировать детей, и услышите ответ: сложно.
Дети, это маленькие непоседы. Поймать красивый момент ребенка, особенно, в
движении, так, чтобы вышло удачное фото — нелегкое дело.
Мир детей состоит из необычайно ярких мгновений, каждый из которых может стать
чудесным кадром и украсить ваш семейный фотоальбом. Вот только мгновения эти
слишком быстро сменяют друг друга, а непосредственность съемки так легко нарушить.
Вот, почему так важно знать приемы фотографирования детей. Станьте фотографом
своего ребенка уже сегодня. Ведь дети так быстро растут и меняются. Сколько
отличных кадров вы уже упустили?

Научиться снимать ребенка так, чтобы гости, глядя на фотоальбом, восхищенно
ахали, вовсе не так уж сложно. Для этого не обязательно иметь навороченную
фототехнику и годы профессионального опыта. Подойдите к этому легко и радостно,
как и ваш ребенок. У вас же есть фотоаппарат? Есть желание? Этого достаточно.
Что может быть прекраснее ребенка, увлеченного игрой? Но, вот незадача, на снимках
получается то спина, то макушка, а то и затылок непоседы, да и вообще не разберешь,
во что он там играет. Знакомая ситуация? Давайте исправлять.
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Подумайте о том, что вы не только фотограф, но еще и режиссер. А поэтому
предложите малышу свои правила игры. Не все игры одинаково хорошо подходят для
съемки. Хотя бы, потому что на бегающем и прыгающем ребенке очень трудно
сфокусироваться, а спокойное рисование грозит тем, что в кадре, помимо карандашей с
бумагой, будет только шевелюра юного творца. Что же делать?
Во-первых, возьмите в помощники папу, бабушку, или кого-то еще, кто будет не только
играть с ребенком, но и следить за тем, чтобы он удачно располагался по отношению к
камере, а также не был грязным, потным, растрепанным... Малышу-то точно будет не до
собственной внешности.
Во-вторых, выберите игру. Вполне подойдет игра в мяч. Малыш при этом стоит на месте
и ловит мячик, кидаемый взрослым. Ил поиграйте с ребенком в прятки. Эмоции малыша,
в этот момент и нужно «ловить» фотоаппаратом.
Секрет в том, что снимать ребенка нужно всегда с уровня его глаз и, при этом, не
сильно отвлекать ребенка.
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